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                                             Министру  антимонопольного  

                                             регулирования  

                                             и торговли Республики Беларусь  

                                  Колтовичу В.В. 

 

 

                         Уважаемый Владимир Васильевич! 

 

             07 мая 2021 года был принят и 15 ноября 2021года вступил в силу 

Закон Республики Беларусь №99-3 «О защите персональных данных».   

           Закон регулирует отношения, связанные с защитой персональных 

данных при их обработке, и распространяет свое действие, в том числе, на 

порядок проведения рекламных игр, установленный Указом Президента 

Республики Беларусь №51 от 30.01.2003г. (в действующей редакции), а также 

на порядок проведения иных рекламных мероприятий, не являющихся 

рекламными играми.   

           Согласно п. 15 Положения о проведении рекламных игр на территории 

Республики Беларусь, утвержденного Указом, организатор рекламной игры  

обязан хранить все материалы по рекламной игре в течение трех лет со дня ее 

окончания. 

          Согласно пунктам 3 и 8 ст. 4 Закона Республики Беларусь «О защите 

персональных данных»: 

 

«3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Законом и иными законодательными актами. 

         В случае обработки персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных цели обработки персональных данных 

устанавливаются настоящим Законом и иными законодательными актами. 

8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, 

чем этого требуют заявленные цели обработки персональных данных.» 

 

       Просим разъяснить следующие вопросы: 

 

1. При проведении рекламной игры в случае обработки организатором 

персональных данных участников (без чего проведение рекламных игр, 

по существу, не представляется возможным) обязан ли организатор 



игры хранить персональные данные участников рекламной игры в 

течение трех лет со дня ее окончания? Если да, то какие цели хранения 

этих данных на протяжении указанного срока преследует данное 

положение законодательного акта? Требуется ли согласие участника 

рекламной игры на такое хранение? 

2. Является ли правомерным хранение организатором персональных 

данных участников (с их согласия) рекламного мероприятия, не 

являющегося рекламной игрой, в течение трех лет со дня окончания 

рекламного мероприятия в целях обеспечения прав и законных 

интересов участников рекламного мероприятия и (или) организатора 

(гражданским кодексом установлен общий трехлетний срок исковой 

давности для защиты нарушенных прав)? 

3. Может ли являться отзыв участником рекламной игры согласия на 

обработку своих персональных данных (ст. 10 Закона Республики 

Беларусь «О защите персональных данных»)  либо  заявление 

участником рекламной игры требования о прекращении обработки 

своих персональных данных (ст. 13 Закона Республики Беларусь «О 

защите персональных данных») в период проведения рекламной игры 

(если эти действия делают невозможным дальнейшее участие лица в 

рекламной игре, включая проведение розыгрыша с его участием  и 

выдачу ему приза)  основанием для прекращения обработки его 

персональных данных в целях проведения рекламной игры и, 

соответственно, основанием для прекращения дальнейшего участия 

данного лица в рекламной игре?  Или организатор рекламной игры в 

силу требований Положения о проведении рекламных игр на 

территории Республики Беларусь обязан независимо от таких действий 

участника обеспечить его дальнейшее участие в рекламной игре, 

включая участие в розыгрыше призов и их выдачу, обработку в этих 

целях его персональных данных? 

4. Может ли являться отзыв участником иного рекламного мероприятия 

(не являющегося рекламной игрой) своего согласия на обработку своих 

персональных данных (ст. 10 Закона Республики Беларусь «О защите 

персональных данных»)  либо  заявление участником такого 

рекламного мероприятия требования прекращения обработки своих 

персональных данных (ст. 13 Закона Республики Беларусь «О защите 

персональных данных») в ходе проведения рекламного мероприятия, 

не являющегося рекламной игрой (если эти действия делают 

невозможным дальнейшее проведение рекламного мероприятия с его 

участием),  основанием для прекращения участия данного лица в 

рекламном мероприятии? Необходимо ли условие о прекращении 

участия лица в данном мероприятии в связи с указанными 



обстоятельствами указывать в правилах рекламного мероприятия или 

требования Закона Республики Беларусь «О защите персональных 

данных» являются достаточным основанием для прекращение его 

участия в рекламном мероприятии? 

5. В ходе проведения рекламных мероприятий для удобства победителей 

правилами может быть предусмотрена отправка (пересылка) призов 

победителям по почте без их личной явки к организатору. Может ли 

организатор рекламного мероприятия требовать от победителя 

предоставить организатору в электронном виде (например, по 

электронной почте) копию соответствующих страниц паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, в целях удостоверения в 

личности победителя, выдачи ему приза и исполнения обязанностей 

налогового агента?  Если нет, то каким иным образом можно 

дистанционно убедиться в действительной личности победителя и 

получить от него достоверные персональные данные для целей выдачи 

приза и исполнения обязанностей налогового агента? 

6. Является ли разглашением третьим лицам опубликование ФИО 

участников/победителей в общедоступных источниках – на Интернет-

сайте, на котором проводится рекламная игра и в СМИ, в котором 

печатаются правила и результаты рекламной игры? Необходимо ли на 

стадии получения согласия на обработку персональных данных 

сообщать участникам рекламной игры о необходимости данного 

размещения их ФИО? 

7. Документы, подтверждающие выдачу призов (акты приема-передачи, 

платежные поручения) являются не только материалами по рекламной 

игре, но бухгалтерской отчетностью, подтверждающей расходование 

призового фонда. Данная бухгалтерская отчетность должна храниться у 

Организатора 5 лет – имеет ли право Организатор запрашивать у 

участника хранение персональных данных на 5 лет, если Указ 

устанавливает только 3 года? 

8. Как поступить Организатору, если победитель рекламной игры, после 

получения приза по акту приема-передачи с указанием персональных 

данных, изъявляет желание прекратить обработку своих персональных 

данных? Акт приема-передачи приза является бухгалтерской 

отчетностью о получении приза, Организатор не может уничтожить 

данный документ в течение 5 лет. 

  С уважением 

  Исполнительный директор                                               Валерий Боднарь     

      


